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Пользовательские устройства и приложения 
для более эффективного сотрудничества и 
командной работы 

 
На сегодняшний день мы уже привыкли к мощным приложениям для совместной работы, которые позволяют нам 
проверять доступность кого-либо, переходить от сообщения к звонку, а затем начинать делиться контентом или 
использовать видео. Но если ваши системы были реализованы как отдельные технологические блоки, то до сих пор 
это было невозможно на торговой площадке. Что, если бы ваши трейдеры могли более эффективно сотрудничать – 
как между собой, так и с вашими клиентами и контрагентами? Они могли бы выявить новые возможности, 
предоставить вашим клиентам лучший сервис и увеличить доход. 
 
 
 

BT Trading предлагает полный спектр опций, подходящих для разных пользователей на торговой 
площадке 

 

 

 

Опытный пользователь  

(например, голосовой брокер или трейдер) 
 

Лицензия на 30 одновременных разговоров с 

выбором устройства или приложения, для 
использования. 

• Консоль TouchPro с двумя спикер -модулями  

• Опционально использование программной консоли 
FlexPro  для  ПК / ноутбука  

• Опционально подключение кнопочных 

консолей Netrix с двумя спикер-модулями 

 
Обычный пользователь 
 (например, голосовой брокер или трейдер) 

 

Лицензия на 10 одновременных разговоров с 

выбором устройства или приложения, для 

использования. 

• Консоль TouchPro с одним спикер -модулем 
• Опционально использование программной консоли 

FlexPro  для  ПК / ноутбука  

• Опционально подключение кнопочных консолей 

Netrix с одним спикер-модулем 

 
Базовый пользователь  
(например, трейдер или сэйлз-трейдер) 
 

Лицензия на 3 одновременных разговоров с 
выбором устройства или приложения, для 

использования. 

• TouchProM мини консоль  
• Опционально ежедневное использование 

программной консоли FlexPro  для  ПК / ноутбука  

• Опционально подключение кнопочных 
консолей Netrix без спикер-модулей 

•  

 
Пользователь  
(например, аналитик)  

 

Совместное использование FlexCom с 
существу ющи ми Cisco  или Sk ype UC 

устройствами 

• Доступ к прямым линиям, hoot линиям и интерком. 
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BT Trading может помочь вашим пользователям легко видеть 
присутствие друг друга, отправлять сообщения или общаться друг с 
другом, подключаться к общим линиям, прослушивать звонки, 
обмениваться рабочими столами и видеочатом - и все это с 
помощью различных устройств и приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TouchPro 
Большой 15’’ тачскрин монитор и 
настраиваемый интерфейс, TouchPro 

поддерживает функции тач, такие как 
«перелистывание» и «зум». Консоль 
может поддерживать до 32 

одновременных разговора и может 
быть оборудована внешним 

микрофоном, двумя трубками , 
гарнитурой и громкоговорителями. 

• кнопки быстрого доступа 

• 10,000 спид-дайлов  (с  
хранением) 

• Внешний микрофон 

• До 30 спикер-каналов  

• кастомизация: более 5 аплетов 
(линии, истории звонков, 

мониторинг). 

TouchProM 
Мини версия консоли TouchPro, 
которая занимает меньше места на 

столе, одновременно предоставляя 
возможность использования 
функционала старшей консоли.  

Некоторые отличия от консоли TouchPro: 

• 10” тачскрин  

• До 10 спикер -каналов   

• Один громкоговоритель  

• 2 аплета 

Вы можете использовать теже трубки, 
микрофоны, громкоговорители и 
гарнитуры как и на старшей консоли 

TouchPro. 

FlexPro 
Программная консоль для установки 
на ПК или ноутбук, которая 

предоставляет аналогичный 
пользовательский интерфейс как и 
TouchPro и поддерживает большинство 

функций. FlexPro может быть свернут 
на экране/дисплее, с возможностью 

показа уведомлений. 

• Может быть установлен на 
устройства с ОС Microsoft Windows 7, 
8 или 10 как на дэсктопах, так и 

ноутбуках или планшетах, например 
на  Microsoft Surface Pro. 

• При использовании 

стандартных аудиоканалов ПК 

поддерживает до 5 каналов. 

• Для поддержки более 5 аудиоканалов 
поставляется дополнительно XMA 
док-станция. 

FlexCom 

Программный клиент интерком связи FlexCom 

поддерживает индивидуальные, групповые и 
широковещательные вызовы внутренней связи, позволяя 
осуществлять внутреннюю связь с пользователями 

TouchPro, TouchProM, FlexPro и Netrix, а также с другими 
пользователями FlexCom. Он поддерживает доступ до 5 

одновременных вызовов внутренней связи и может быть 
настроен на до 10 000 контактов, для которых может быть 
включено присутствие. Один канал записи может 

захватывать все интеркомы, или они могут быть разделены 

на два канала записи. 

• Может быть использован на ПК или совместно с  XMA 
док-станцией 

• Совместно с XMA док-станцией могут быть 
использованы все модели BT Trading трубок, 
микрофонов и спикеров  

• Без XMA док-станции, FlexCom использует аудио от ПК, в 

том числе спикерфонов, подключенных к ПК (в т.ч. Jabra 

SPEAK, Plantronics Calisto or Sennheiser SP). 

FlexGo 
Легкое мобильное приложение для телефонов и планшетов 
Android. Скоро появится версия Apple iOS. 

FlexGo позволяет пользователям консолей получать доступ к 
своим линиям, контактам и вызовам интерком связи, находясь 
вдали от торгового зала. Линии могут быть общими, а звонки 
могут записываться и архивироваться 
аналогичным образом, как и для физической консоли. 
Пользовательский интерфейс может быть адаптирован к 
различным размерам экрана, включая смартфоны и 
планшеты. 
 

Единый интерфейс пользователя 
TouchPro, TouchProM, FlexPro и FlexCom оснащены единым 
интерфейсом пользователя, с помощью специализированного 

программного обеспечения TUC, которое лицензируется на 3, 
10 и 30 каналов. Экран приложений предусмотрен для 
размещения аплетов, выбрать которые можно 

непосредственно из конфигурационного меню. 

Поддерживаются индивидуальные профили пользователей и 

команд, поэтому трейдеры могут входить в систему и получать 
доступ как к своей собственной конфигурации, так и к 
конфигурации команды. 
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Приложение 
Техническая информация 

 
 
 

Техническая информация консоли 

 BT TouchPro  

Размеры  (ДxШxГ) • TouchPro: 230мм x 375мм x 60мм (200мм глубина на рабочем столе) 

• TouchPro c одним спикер-модулем: 230мм x 430мм x 60мм (200мм глубина на рабочем столе) 

Вес • 4 кг (с подставкой) 

• 3.3 кг (без подставки) 

Угол наклона • От  30 ° до  80 ° 

Потребление питания • 45Вт максимум 

Сетевые подключения • 3 порта Ethernet 10 / 100 / 1000 

• Резервирование Ethernet  (2 порта) 

Электропитание • Напряжение: 100В ~ 240В 

• Диапазон частот: 47 ~ 63 Гц 

• Эффективность преобразования > 85% 

• Кабель переменного тока длиной 1,2 м с штекерной вилкой с 2 штекерами ЕС 
штекер IEC C13 (папа)  

Температура • Рабочий диапазон: от 0 ° C до  + 60 ° C 

• Диапазон хранения: от - 20 ° C до + 85 ° C 

Характеристики 
электромагнитной 
совместимости 

• EN60950-1: 2006 

• ESD (EN61000-4-2) 

• EN 55022 EN 55024 

• FCC часть 15 подчасть B класс B 

Время наработки на отказ • 50,000 часов, срок службы подсветки экранов около 7 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юрий Исаев 
ООО «Некстел» 
т. 8 495 109-22-61 
м. 8 916 367-61-93 
E-mail: yuri.issaev@nxtl.ru 
www.nxtl.ru 

Visit bt.com/tradingsolutions 
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